МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ ПЕРСПЕКТИВА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 25, т/факс 2247864
perspektiva@mail.ru

ПРИКАЗ

№ 116

14.05.2020

Об изменении в Календарный учебный график МБОУ гимназии «Перспектива» г.о. Самара
на 2019-2020 уч. год
На основании распоряжение министерства образования и науки Самарской области от
26.03.2020 №318-р «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта
2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и предоставлении
каникул в образовательных организациях Самарской области в период с 30 марта по 5 апреля
2020 года.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Календарный учебный график МБОУ гимназии «Перспектива» г.о.
Самара на 2019-2020 уч. год
1.1.в п 2.3 для четвертой четверти:
Учебный год делится на четверти:
4 четверть
06.04.2020
4 четверть
9 кл

06.04.2020

30.05.2020
30.05.2020

1.2. в п 2.4 для 2 полугодия:
Учебный год делится на полугодия:
Полугодия
начало полугодия
2 полугодие
10 -11 кл

09.01.2020

окончание полугодия

30.05.2020

1.3.в п 2.5 Окончание образовательного процесса:
 в 1 классах – 25 мая 2020 г;
 во 2-4 – 28 мая 2020 г;
 в 5-11 классах – 30 мая 2020г.
1.4. в п 3.1. и 3.2. Сроки и продолжительность каникул на учебный год.
сроки и продолжительность каникул для обучающихся 1-8 классов:
каникулы
весенние

дата начала каникул
23.03.2020
01.05.2020

дата окончания
каникул
05.04.2020
05.05.2020

продолжительность в
днях
14
5

2

сроки и продолжительность каникул для обучающихся 9-11 классов:
каникулы
весенние

дата начала каникул
23.03.2020
01.05.2020

дата окончания
каникул
05.04.2020
05.05.2020

продолжительность в
днях
14
5

2. Отменить промежуточную аттестацию в 7 и 8 классах.
3. Внести изменения в п 4.
Сроки проведения промежуточных аттестаций:
 годовая промежуточная аттестация в 4 классах проводится в дистанционной форме в
качестве отдельной процедуры, независимо от результатов годовой аттестации в сроки с
29.05.2020 по 02.06.2020 (после окончания образовательного процесса, см п. 1.3)
 годовая промежуточная аттестация в 10 классах проводится в дистанционной форме в
качестве отдельной процедуры, независимо от результатов годовой аттестации в сроки с
30.05.2020 по 11.06.2020 (после окончания образовательного процесса, см п. 1.3)
 обязательный экзамен по литературе в 10 классах перенести на первое полугодие 2020-2021
учебного года.
4. Четверикову В.Б., учителю информатики, разместить приказ на сайте гимназии.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей
Н.П, Дьячкову С.А., Покровскую Л.П.

Директор гимназии
С приказом ознакомлены:
Семенова Н.П.
Дьячкова С.А.
Покровская Л.П.
Четвериков В.Б.
Тушканова О.П.

директора по УВР Семенову

Т.В.Стародубова

